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Возрастание опасностей и угроз — характерная 
черта современного мира. В XXI веке обострились 
многие глобальные проблемы, чреватые негативными 
и угрожающими последствиями не только для челове-
чества, но и в значительной степени для всей жизни 
на планете.

Повышение интереса к феномену безопасности ста-
вит перед учеными фундаментальную проблему поиска 
оснований безопасности, выявления ее природы как для 
социальных, так и материальных систем. Причем речь 
должна идти не только о прикладных исследованиях, 
но и о становлении фундаментального и междисци-
плинарного научного знания в области безопасности, 
поскольку проблема безопасности в том или ином 
виде существует в большинстве научных дисциплин, 
изучающих высшие формы эволюции материи.

При поддержке администрации Президента РФ 
с 1997 года проводится подготовка и издание многотом-
ной серии «Безопасность России. Правовые, социально- 
экономические и научно-технические аспекты». К ра-
боте было привлечено около 1000 специалистов; в ней 
обобщены актуальные отечественные достижения, 
современные разработки и мировой опыт по различным 
проблемам безопасности. Издано 50 томов указанной 
серии, посвященных фундаментальным и приклад-
ным проблемам экономической, природной, техно-
генной, социальной, региональной, экологической, 
энергетической, продовольственной, транспортной, 
промышленной, ядерной, радиационной, информацион-
ной, биологической, психологической, национальной, 
международной и другим видам безопасности [1], 
и сводный том [2].

В сводном томе отмечается, что в результате гло-
бальных военных, социальных, экономических, эколо-
гических, природных и техногенных катастроф пробле-
ма обеспечения комплексной безопасности в полном 
объеме вошла в число междисциплинарных проблем 
современной цивилизации. При этом указывается зна-
чительный вклад в изучение современных катастроф 
таких наук как: математика, физика, механика, химия, 
биология, география, социология и экономика (рис. 1).

Проблема безопасности, как междисциплинарная 
область научных знаний, рассмотрена в научно-ме-
тодическом труде [3], в котором структура междис-
циплинарных исследований проблем безопасности 
представлена в следующем виде (рис. 2).

При этом результаты наук о Земле и атмосфере 
используются для изучения природных катастроф; 
технических наук — для исследования техногенных 
катастроф; биологических и химических наук — для 
более глубокого понимания биологических, химиче-
ских и радиационных катастроф; социальных и гума-
нитарных наук — для изучения катастроф и кризисов 
современного общества; физики и математических 
наук — для развития теории анализа и управления 
риском.

Можно выделить два подхода к построению общей 
теории безопасности: классический и междисципли-
нарный (рис. 3).

При классическом подходе в каждом наборе экс-
периментальных данных устанавливается некоторая 
закономерность или порядок, который указывал бы на 
внутренние отношения между этими данными. Окон-
чательным описанием наблюдаемого порядка является 
эмпирический закон. Далее определяется, из чего вы-
текает данный эмпирический закон или выявляется его 
основание, то есть строится гипотеза, описывающая 
механизм действий закона. Если гипотетические пред-
сказания согласуются с разнообразными явлениями, то 
это означает, что построена новая теория.

Сегодня проблема безопасности существует в боль-
шинстве научных дисциплин, то есть имеет реальный 
междисциплинарный характер [4]. Поскольку различ-
ные аспекты безопасности разрабатываются многими 
науками и каждая из них вносит свой вклад в формиро-
вание общей теории безопасности, то должна появиться 
общая интегрирующая наука, опирающаяся на опыт 
и результаты остальных наук. Общая теория безопасно-
сти, объектом которой выступает деятельность людей 
по обеспечению своей безопасности и безопасности 
жизнедеятельности, должна создаваться как продукт 
междисциплинарных исследований [5].

Данная теория уже приблизилась к общенаучному 
статусу и имеет фундаментальную и прикладную части. 

Рис. 1. Схема междисциплинарных исследований 
проблем безопасности [2]

Рис. 2. Структура междисциплинарных исследований 
проблем безопасности [3]
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Фундаментальность этой науки видится в том, что 
она исследует закономерности такой сферы и такой 
деятельности, как обеспечение комплексной безо-
пасности, которые в полной мере не входят ни в одну 
другую дисциплину.

Сами понятия «естественные и технические науки» 
и «общественные и гуманитарные науки» демонстри-
руют неопределенность границ своего существования; 
линия демаркации между ними достаточно сильно 
размыта. Нарастающие процессы интеграции научного 
знания ведут к проникновению методов одних наук 
в другие и заимствованию как методологического, 
так и понятийного аппарата разных наук, что делает 
различение социальных, гуманитарных и естественных 
наук еще более условным.

В современной системе наук выделяют три иерар-
хических уровня:

науки, оказывающие прямое влияние на все дру-
гие в силу их масштабности, абстрактности и обоб-
щенности знания (математика, логика, кибернетика, 
синергетика и др.);

науки об отдельных сторонах реальности, с ко-
торыми сталкиваются природа, техносфера, человек 
и общество (естественные, технические, гуманитарные 
и социальные науки);

науки, существующие в рамках сложившихся «мате-
ринских» наук (например, в рамках физики: механика, 
электродинамика, оптика, термодинамика, статисти-
ческая физика, теория относительности, квантовая 
механика, теория поля и т. д.).

Каждая наука имеет свой объект и предмет. Объ-
ект — это то, что изучает наука, в нашем случае — без-
опасность. Предметом науки являются закономерности, 
свойства и связи объекта, то есть предметом является 
одна из сторон, с которых можно подойти к объекту. 
На рис. 4. категория «безопасность» представлена как 
объект междисциплинарного исследования, предметом 

которой являются приложения отдельных наук к про-
блемам безопасности.

Рис. 4. Безопасность как объект междисциплинарного 
исследования

В данном случае объекты всех наук совпадают, но 
каждая из них изучает свои явления, процессы, законы 
и закономерности безопасности, то есть свой предмет.

Основным видом и формой теоретического знания 
является теория — система логически взаимосвязанных 
утверждений, объясняющих суть процессов и явле-
ний в той или иной области реальности; такой способ 
организации знания, который позволяет проникать 
в сущность явлений и процессов, устанавливать законы 
и закономерности.

Теория основывается на нескольких исходных по-
ложениях и объясняет действие законов и их взаимос-
вязей, устанавливая закономерности и предсказывая 
неопределенности протекания тех или иных процессов 
и явлений. Не всякая совокупность положений может 
являться теорией: они должны быть взаимосвязаны, 
обоснованы, при этом одно из положений должно 
быть ведущим. Теория формулируется так, чтобы ее 
положения можно было доказать, а ее утверждения 
должны быть непротиворечивыми и согласованными 
с положениями других теорий. Не все теории могут 

Рис. 3. Подходы к построению общей теории безопасности
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быть аргументированы результатами прямых экспе-
риментальных доказательств (к числу таких теорий 
относится и общая теория безопасности), и ученые 
обосновывают их либо по наличию предсказательной 
силы (трактуя отдельные факты и явления как след-
ствие проявления законов, обосновываемых в теории), 
либо ссылаясь на отсутствие фактов, опровергающих 
утверждения теории.

Теория может быть различной степени обобщенно-
сти и абстрактности, в том числе общей и междисци-
плинарной. При этом сформулированная теория должна 
объединять систему законов и содержать:

исходные принципы и формулировки законов;
основные системообразующие категории и понятия;
схему (модель) основных связей изучаемой реаль-

ности (от фактов до теоретических обобщений);
правила вывода новых знаний из основных поло-

жений теории.
Классический подход к построению общей теории 

безопасности описан в [6]. На рис. 5 представлена схема 
общей теории безопасности, которую можно считать 
канонической, так как на ней отображены основные 
взаимосвязи между объектами и предметами исследо-
вания данной теории.

Обобщенный человек представляет здесь объект 
и субъект безопасности, а окружающая среда, несущая 
человеку опасности и угрозы, состоит из исходной 
(природной) среды и среды, преобразованной челове-
ком (социальной и техногенной). Взаимосвязи между 
человеком и окружающей средой, как видно из схемы, 
формируют два контура обеспечения безопасности. 
Первым является контур защиты, в котором только 
реализуется достигнутый в обществе уровень без-
опасности. Достигается же этот уровень в контуре 
предотвращения, отражающем преобразовательную 
жизнедеятельность человека.

Современная научная теория должна соответ-
ствовать научной картине современного мира. 

Преимущественным типом объектов современной 
(постнеклассической) науки являются: сложные си-
стемы, системы открытого типа, эволюционирующие 
объекты, человек, общество, биосфера и техносфера. 
Адекватная и полная реконструкция содержания об-
щенаучной картины мира постнеоклассической науки 
затруднена в связи с тем обстоятельством, что она 
находится в процессе становления. Тем не менее, ряд 
новых онтологических (сущностных) принципов со-
временной общенаучной картины мира уже можно 
сформулировать [7]:

1. Все реальные объекты и системы являются откры-
тыми и постоянно обмениваются веществом, энергией 
и информацией.

2. Изменения всех объектов и систем носят эволю-
ционный, то есть направленный характер.

3. Однозначный (линейный) характер поведения 
наблюдается только у устойчивых и способных полно-
стью себя самовоспроизводить в некотором временном 
интервале систем.

4. Любая система со временем становится неустой-
чивой и, проходя точку бифуркации, либо погибает, 
либо переходит в новое устойчивое состояние.

5. Все сложные системы ведут себя вероятностным 
образом, в целом их поведение имеет нелинейный 
характер.

6. Прогрессивное развитие систем в течение дли-
тельного времени возможно только за счет «подкачки» 
для них энергии извне.

7. Человек, общество, биосфера, техносфера явля-
ются сложными системами, подчиняющимися законам 
функционирования открытых, диссипативных (нерав-
новесных) и нелинейных систем.

В основе современной общенаучной картины мира 
лежит синергетика — междисциплинарное направление 
научных исследований, в рамках которого изучаются 
общие закономерности процессов перехода от хаоса 
к порядку и обратно в открытых нелинейных системах 

Рис. 5. Каноническая схема общей теории безопасности [6]



/11 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021 (СПЕЦВЫПУСК)

любой природы [8]. Синергетику можно рассматривать 
как современный этап развития идей кибернетики 
и системного анализа, в том числе построения общей 
теории систем. Соотношение синергетики и системных 
исследований представлено в табл. 1.

Таблица 1
Соотношение синергетики и системных 

исследований

Системные исследования Синергетика

1. Акцент на морфологиче-
ском (структурном), реже — 
на функциональном описании 
систем

1. Акцент на процессах соз-
дания, развития и разрушения 
систем 

2. Большее значение при-
дается упорядоченности и 
равновесию систем

2. В процессах движения 
систем важную роль играет 
хаос, причем не только дис-
труктивную

3. Изучаются процессы орга-
низации систем

3. Изучаются процессы само-
организации систем

4. Абстрагируются от коопера-
тивных систем

4. Подчеркивается коопера-
тивность процессов развития 
систем

5. В основе — принцип си-
стемности

5. В основе — принцип разви-
тия систем

Суть синергетического подхода заключается в том, 
что сложноорганизованные системы могут быть описа-
ны небольшим числом параметров порядка. Поэтому 
сложное поведение систем может быть описано при 
помощи иерархии упрощенных моделей, включающих 
небольшое число наиболее существенных степеней 
свободы. В открытых системах возникают упорядо-
ченные пространственно–временные структуры — 
аттракторы, показывающие направления ее эволюции. 
Критический момент неустойчивости, когда сложная 
система осуществляет выбор дальнейшего пути эво-
люции, называют точкой бифуркации. Вблизи этой 
точки резко возрастает роль незначительных случайных 
возмущений (флуктуаций), которые могут приводить 
к возникновению новой фрактальной (самоподобной) 
структуры.

Самоорганизующиеся системы способны сохранять 
внутреннюю устойчивость при воздействии внешней 
среды; они находят способы самосохранения, чтобы 
не разрушаться и даже улучшать свою структуру.

Основными теориями современной синергетики 
являются [9]:

теория динамического хаоса — исследует сверх-
сложную, скрытую упорядоченность поведения изу-
чаемой системы;

теория фракталов — изучает сложные самопо-
добные структуры, возникающие в процессе само-
организации;

теория катастроф — исследует поведение самоор-
ганизующихся систем в терминах: бифуркация (от лат. 
bifurcus — раздвоенный); аттрактор (от англ. attract — 
притягивать); неустойчивость.

В свою очередь, теория катастроф включает 
в себя теорию бифуркаций динамических систем 
и теорию особенностей гладких отображений 
[10]. Термин «катастрофа» в данном контексте 
означает резкое качественное изменение объекта 
при плавном количественном изменении его пара-
метров. Одной из главных задач теории катастроф 
является получение нормальной формы исследуе-
мого объекта (дифференциального уравнения или 
отображения) в окрестности «точки катастрофы» 
и построения на этой основе классификации объ-
ектов.

Теория катастроф анализирует критические точки 
(репетиции) потенциальной функции, то есть точки, 
где не только первая производная функции равна 
нулю, но равны нулю и производные более высоко-
го порядка. Динамика развития таких точек может 
быть изучена при помощи разложения потенциаль-
ной функции в рядах Тейлора посредством малых 
изменений входных параметров. Если потенциаль-
ная функция зависит от трех или меньшего числа 
активных переменных и не более пяти активных 
параметров, то существует всего семь обобщенных 
структур геометрий бифуркаций, которым можно 
приписать стандартные формы разложений в ряды 
Тейлора (семь фундаментальных типов катастроф 
Рене Тома, табл. 2).

Таким образом, современный мир состоит из раз-
номасштабных открытых систем, развитие которых 
протекает по единому алгоритму. В основе этого ал-
горитма заложена присущая материи способность 
к самоорганизации, проявляющаяся в критических 
точках системы.

На взгляд автора, вышеизложенное должно явиться 
основой (началами) создаваемой в настоящее время 
общей теории безопасности.

Таблица 2
Типы элементарных катастроф

№ 
п/п

Потенциальная функция Название катастрофы

1 с одной активной переменной: x3 + αx «складка»

2 x4 + α1 x
2 + α2 x «сборка»

3 x5 + α1 x
3 + α2 x

2 + α3 x «ласточкин хвост»

4 x6 + α1 x
4 + α2 x

3 + α3 x
2 + α4 x «бабочка»

5 с двумя активными переменными: x1
2 + x2

2 + α1 x1 x2 – α2 x2 – α3 x1 «гиперболическая омбилика»

6 x2
2 – 3x2

2 x1
2 + α1 (x1

2 + x2
2) – α2 x2 – α3 x1 «эллиптическая омбилика»

7 x2
2 x1 + x1

2 + α1 x2 
2 + α2 x1 

2 – α3 x2 – α4 x1 «параболическая омбилика»
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